


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика, являясь одним из основных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни в социуме и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Курс направлен на формирование у 

учащихся количественных, временных, пространственных представлений. Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, возрастных особенностей школьников, общих и специальных 

педагогических принципов. 

Рабочая программа по математике составлена на основании: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Под редакцией  В. 

В. Воронковой, 2012 г. 

2. Закона РФ «Об образовании» (статья 7). 

3. Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03. 1997г. № 288, с изменениями 

10.03.2009 г.). 

4. Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, от 29.12.10 №189). 

5. Учебного плана ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №92 на 2018-2019 учебный год и рассчитана на 68 часов в год (2 

часа в неделю), в том числе на контрольные и проверочные работы.           

6. Содержание программы направлено на освоение обучающейся знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

Программа носит практическую направленность, тесно связана другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 

овладению трудовыми знаниями и навыками, учит использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

В процессе обучения математике обучающиеся осваивают: 

 числовой ряд 1- 100 в прямом и обратном порядке;    

 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления;      

 таблицу умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник Математика. 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, 3-е издание, Москва, «Просвещение», 2009.  

            



Цели изучения предмета 

Подготовить обучающуюся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит 

использовать математические знания в нестандартных ситуациях. 

Задачи курса: 

- формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей 

трудовой деятельности; 

-формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до автоматизма навыки вычислений, представления о геометрических 

фигурах. 

- научить читать и записывать числа в пределах 100; 

- повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной деятельности  и личностных качеств; 

- воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

- формирование  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль; 

- формирование и развитие речи учащихся; 

- коррекция нарушений психофизического развития детей. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации указанной программы целесообразно использовать: 

 формы обучения - урок, практическая работа; 

 методы обучения: 



- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой); 

- наглядные (наблюдения, демонстрация); 

- практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся - классные и домашние работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и проверочные 

работы, контрольные работы, тесты, математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0; деления 0 и деления на 1, на 10; 

- название компонентов умножения и деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- название элементов четырехугольников. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

-  практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи; 

- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6 — 9, но обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 



4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Содержание предмета (курса) 

Нумерация. 

Таблица разрядов, классы. Простые и составные числа. Числовые выражения. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание  и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения и деления. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством.  

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Умножение чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10.  

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  

Единицы измерения и их соотношения.  

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица (мера) массы – центнер. Обозначение – 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. 

Единица (мера) времени – секунда. Соотношение: 1 мин. = 60 сек. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин. 

Двойное обозначение времени. 

Геометрический материал.  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии: замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление 

ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный 

случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника.  



Название сторон прямоугольника: основания, боковые стороны, противоположные, смежные стороны. 

Итоговое повторение. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по предмету. 

Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и 

итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов: 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить 

ответ; 

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению 

вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; 

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; 



б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной 

помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью вопросов 

учителя; 

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 

приёмов выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью 

учителя, других учащихся. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся: 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только 

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений 

вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных 

действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно 

выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин) 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми 

ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено менее половины других заданий. 



3. При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 не грубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

4. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач 

на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; 

если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении или нарушена 

последовательность построения геометрических фигур. 

Математический диктант. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно — часть примеров от их общего числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Дата 

по 

плану 

Тема Коррекционная работа 
Планируемые предметные результаты освоения 

материала 

I четверть (16 ч) 

Повторение 

1.  Нумерация чисел в пределах 

100. Таблица разрядов (стр. 3-

7). 

 

Развивать концентрацию внимания на 

основе  упражнения «Считай по 10».  

Развивать аналитическое мышление на 

основе игры «Разложи  числа». 

Знать устную и письменную нумерацию чисел в 

пределах 100. Уметь заменять десятки на единицы, 

единицы на десятки; сотни на десятки и единицы.  

Знать образование и обозначение чисел, состоящих из 

сотен, десятков, единиц. Уметь  заменять в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

2.  Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц.  

Чётные и нечётные числа (стр. 

7-9). 

Коррекция внимания, мышления на 

основе упражнения «Назови  число».  

Коррекция пространственной 

ориентировки на основе игры «Назови 

ответ». 

Знать четные и нечетные числа. Уметь различать 

чётные и нечётные числа. 

3.  Однозначные и двузначные 

числа (стр. 10-11). 

 

Коррекция внимания, мышления на 

основе упражнения «Назови число». 

Знать состав однозначных чисел, способы сложения и 

вычитания по частям с переходом ч/з разряд. Уметь 

выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

4.  Меры стоимости: рубль, 

копейка. Закрепление. 

 

Развитие памяти,  мышления, внимания  

на основе упражнения «Считай». 

Знать  ед. изменения стоимости, соотношения 

изученных мер стоимости: 1р.= 100к. Уметь 

преобразовывать и сравнивать числа, полученные при 

измерении стоимости. 

5.  Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» (стр. 13). 

Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 

6.  Работа над ошибками. Меры 

длины: метр, дециметр, 

сантиметр (стр. 14-16). 

Коррекция внимания на основе  игры 

«Точно измерь». 

Знать меры измерения длины (м, дм, см, мм), 

соотношения изученных мер длины. Знать 

обозначение миллиметра: мм. Уметь    записывать 

числа, полученные при измерении, двумя 

мерами:3см5мм, чертить отрезки; измерять длину 
7.  Решение примеров с 

именованными числами. 

Развивать регулирующую функцию и 

последовательность мышления.  



Порядок действия со скобками 

(стр. 16-18). 

 

Коррекция логического мышления на 

основе математических игр. 

отрезка с помощью линейки. Знать виды углов. 

Уметь выполнять проверку сложения вычитанием, 

чертить углы, определять виды углов. 

8.  Единица (мера) длины – 

миллиметр. Виды углов (стр. 

19-23). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти угол». 

Умножение и деление. 

9.  Таблица умножения и деления 

числа 2. Название компонентов 

умножения и деления (стр. 24-

25). 

Развивать произвольное зрительное и 

слуховое внимание, память на основе 

игры «Повтори таблицу». 

Знать названия компонентов умножения и деления. 

Уметь  решать простые задачи на умножение и 

деление. 

Знать таблицу умножения и деления чисел в пределах 

20, переместительное свойство произведения, связь 

таблицы умножения и деления. 

Уметь использовать знание таблиц умножения для 

решения соответствующих примеров на деление. 

10.  Таблица умножения и деления 

числа 3 (стр. 26). 

Корригировать зрительное и слуховое 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число». 

11.  Таблица умножения и деления 

числа 4 и 5 (стр. 27). 

Корригировать зрительное и слуховое 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число». 

12.  Порядок действия без скобок 

(стр. 28-29). 
Развивать произвольное зрительное и 

слуховое внимание, память на основе 

игры «Повтори таблицу». 

Знать табличное умножение и деление чисел в 

пределах 20. Знать правило решения примеров без 

скобок. Уметь использовать знание таблиц 

умножения для решения соответствующих примеров 

на деление. 

13.  Меры массы: килограмм, 

центнер. Решение задач на 

нахождение массы (стр. 29-31). 

Коррекция памяти на основе 

упражнения «Запомни». 

Знать меры массы (кг, ц), соотношения изученных 

мер массы. Уметь решать задачи  с  мерами  массы, 

сравнивать числа, полученные при измерении массы. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. 

14.  Вычитание вида: 40 – 2, 30 – 12; 

100 – 4, 100-28 (стр. 37-39). 

Коррекция пространственной 

ориентировки на основе игры «Назови 

ответ». Коррекция пространственной 

ориентировки на основе игры «Назови 

ответ». 

Знать приёмы вычитания в пределах 100 без перехода 

через разряд. (40-12, 30-12, 100-4). 

Уметь выполнять вычитание вида (40-12, 30-12, 100-

4, 100-28). 

15.  Контрольная работа за I 

четверть по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 100». 

Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 



16.  Работа над ошибками. 

Построение прямоугольника 

(стр. 58-59). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти угол» 

Знать названия компонентов умножения и деления. 

Уметь выполнять проверку сложения вычитанием, 

чертить углы, определять виды углов. 

II четверть (16 ч) 

17.  Присчитывание и отсчитывание 

по 5 и по 6 (стр. 44-47). 

Коррекция логического мышления на 

основе игры «Лишнее число».  

Развивать концентрацию внимания на 

основе упражнения «Считай по 5 и 6». 

Уметь присчитывать и отсчитывать равными 

числовыми  группами по  6. 

18.  Классификация углов. 

Многоугольники (стр. 48). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти угол». 

Знать виды углов. Уметь выполнять проверку 

сложения вычитанием, чертить углы, определять 

виды углов. 

19  Письменное сложение. 

Присчитывание и отсчитывание 

по 7 и по 8 (стр. 49-51). 

Коррекция памяти, мышления на основе 

упражнения «Запомни». 

Знать различие между устным и письменным 

сложением чисел в пределах 100. Уметь выполнять 

письменные действия сложения двузначных чисел с 

переходом через разряд; присчитывать и отсчитывать 

равными числовыми группами по 7 и 8. 

20.  Вычитание с переходом через 

разряд. Проверка вычитания 

сложением. Присчитывание и 

вычитание по 9 (стр. 51-53). 

Коррекция памяти, мышления на основе 

упражнения «Запомни».  Развивать 

концентрацию внимания на основе 

упражнения «Считай по 9». 

Знать вычислительный приём вычитания 

однозначного числа из двузначного с переходом 

через разряд. Уметь выполнять вычитание 

однозначного числа из двузначного с переходом 

через разряд. 

21.  Письменное вычитание (стр. 

53-55). 

Коррекция памяти, мышления на основе 

упражнения «Запомни». 

Знать       различие между устным и письменным 

сложением и вычитанием чисел в пределах 100. 

Уметь составлять и решать составные задачи по 

краткой записи (с помощью учителя), присчитывать и 

отсчитывать равными числовыми группами по 9. 

Грамотно и логически правильно излагать 

собственные мысли. 

22.  Решение составных задач (стр. 

40). Развивать оперативную 

память, логическое мышление 

«Вставь недостающее число». 

Развивать оперативную память, 

логическое мышление «Вставь 

недостающее число». 

Знать таблицу умножения и деления на 2,3,4. Уметь 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100.  

Знать виды линий. Уметь  чертить прямую, кривую 

ломаные линии, луч, отрезок заданной длины. 

23.  Нахождение неизвестного 

компонента. Виды углов (стр. 

Коррекция внимания и логического 

мышления на основе работы над 

Знать свойства сторон прямоугольника. Уметь 

строить прямоугольник. 



41 ошибками.  Коррекция зрительного 

восприятия на основе игры «Повтори 

узор». 

 

24.  Письменное вычитание. 

Решение составных задач (стр. 

56-57). 

 

Коррекция зрительного восприятия на 

основе игры «Что изменилось». 

Знать       различие между устным и письменным 

вычитанием чисел в пределах 100. Уметь выполнять 

письменные действия вычитания двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

25.  Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через 

разряд» (стр. 60-61). 

Коррекция памяти, мышления на основе 

упражнения «Запомни». 

Знать       различие между устным и письменным 

сложением и вычитанием чисел в пределах 100. 

Уметь составлять и решать составные задачи по 

краткой записи (с помощью учителя), присчитывать и 

отсчитывать равными числовыми группами по 9. 

Грамотно и логически правильно излагать 

собственные мысли. 

Умножение и деление 

26.  Умножение и деление числа 2. 

Взаимосвязь умножения числа 

2 и деления на 2 (стр. 62-63). 

Развивать произвольное зрительное и 

слуховое внимание, память на основе 

игры «Повтори таблицу». 

Знать таблицу умножения числа 2; связь табличного  

умножения 2  и деления на 2, названия компонентов 

умножения и деления. Уметь использовать знание 

таблицы умножения для решения соответствующих 

примеров на деление. 

27.  Таблица умножения числа 3. 

Решение задач (стр. 64-69). 

 Коррекция логического мышления на 

основе игры «Лишнее число». 

Коррекция памяти на основе игры «Кто 

быстрее». 

Знать таблицу умножения числа 3, названия 

компонентов умножения. Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых умножением, умножение 

заменять сложением. 

28.  Деление на 3 равные части.  

Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 3 и таблицы 

деления на 3 (стр. 69-72). 

 

Коррекция функций анализа и синтеза 

на основе игры «Помоги озорнику».  

Коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

ряд». 

 

Знать таблицу деления на 3.  Знать названия 

компонентов деления. Уметь делить на 3 равные 

части;  записывать деление предметных 

совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Слушать объяснения учителя, 

усваивая основные положения.  Знать связь таблицы 

умножения числа 3 и деления на 3. Уметь 

использовать знание таблицы умножения для 

решения  соответствующих примеров на деление. 



29.  Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа по 

теме «Умножение и деление на 

2 и на3»  

(стр. 73-74). 

Коррекция памяти на основе игры «Кто 

быстрее». 

 

Знать таблицу деления на 3. Знать названия компонентов 

деления. Уметь делить на 3 равные части;  записывать 

деление предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Слушать 

объяснения учителя, усваивая основные положения. 

30.  Работа над ошибками. Таблица 

умножения числа 4. Решение 

составных задач и примеров 

(стр. 74-78). 

Коррекция памяти, внимания  и 

логического мышления на основе 

работы над ошибками и на основе игр 

«Установи закономерность», «Лишнее 

число». 

Знать таблицу умножения числа 4, названия 

компонентов умножения. Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых умножением. Уметь составлять и 

решать составные задачи по краткой записи (с помощью 

учителя), грамотно и логически правильно излагать 

собственные мысли. Слушать объяснения учителя, 

усваивая основные положения. 

31  Контрольная работа по теме: 

«Решение примеров и задач». 

Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 

32  Работа над ошибками по теме: 

«Решение примеров и задач».  

Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью 

(стр.110). 

Коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

ряд» и упражнения «Задача». 

Знать зависимость м/у ценой, количеством, стоимостью. 

Уметь вычислять цену Ц = С:К 

III четверть (20 ч) 

33.  Линии: прямая, кривая, 

ломаная, луч. Деление на 4 

равные части (стр.79-82). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти».  

Развивать произвольное зрительное и 

слуховое внимание, память на основе 

игры «Смекай – считай». 

Знать виды линий. Уметь  чертить прямую, кривую 

ломаные линии, луч, отрезок заданной длины.  Знать 

таблицу деления на 4. Знать названия компонентов 

деления. Уметь делить на 4 равные части;  записывать 

деление предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления.   

34.  Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 4 и таблицы 

деления на 4 (стр.83-85). 

  Корригировать мыслительную 

деятельность на основе практических 

упражнений «Помоги Незнайке». 

Знать связь таблицы умножения числа 4 и деления на 4. 

Уметь использовать знание таблицы умножения 4х для 

решения  соответствующих примеров на деление. 

35.  Замкнутая и незамкнутая 

кривые. Окружность. Дуга 

(стр.85-87). 

 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти». 

Знать замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дугу. Уметь чертить окружности разных радиусов с 

помощью циркуля; различать замкнутые и незамкнутые 

кривые. Использовать простейшие приборы для решения 

практических задач. 



36.  Таблица умножения числа 5. 

Решение составных задач (стр. 

87-91). 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнения «Составь задачу».  

Развивать долговременную память 

путем упражнения «Установи 

закономерность». 

Знать таблицу умножения числа 5, названия 

компонентов умножения. Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых умножением. Уметь находить 

ошибки в работе и исправлять их. 

37.  Деление на 5 равных частей.  

Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 5 и таблицы 

деления на 5. 

(стр. 91-93) 

Корригировать внимание, память на 

основе упражнения «Найди ошибку».   

Знать различие двух видов деления  на 5 равных  частей 

и по 5, способа чтения  и записи  каждого вида деления.  

Знать математический смысл выражений «увеличить 

в»,  «уменьшить в…». Уметь  решать простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

38.  Увеличение  (уменьшение) 

числа в несколько раз (стр. 94-

95). 

Коррекция памяти, мышления на основе 

игры «Запомни». 

Знать математический смысл выражений «увеличить 

в…», «увеличить на…», «уменьшить в…», «уменьшить 

на…». Уметь решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз и  на несколько 

единиц. 

39.  Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии (стр. 96-98). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти» 

Знать различие замкнутых ломаных линий от 

незамкнутых ломаных линий. Уметь чертить замкнутые 

незамкнутые ломаные линии. 

40.  Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 6 и таблицы 

деления на 6 (стр. 103-105). 

Развивать долговременную память 

путем упражнений «Установи 

закономерность» и «Кто быстрее». 

Знать связь таблицы умножения числа 6 и деления на 6. 

Уметь использовать знание таблицы умножения числа 6 

для решения  соответствующих примеров на деление. 

41.  Длина ломаной линии. Решение 

примеров и задач (стр.108-109). 

Корригировать зрительное и слуховое 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число».  

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти». 

Знать из чего состоит ломаная линия. Уметь измерять 

отрезки ломаной и вычислять её длину, строить отрезок, 

равный длине ломаной, строить ломаную по данной 

длине её отрезков, использовать простейшие приборы и 

инструменты для решения практических задач. 

42.  Умножение числа 7 (стр.111-

112). 

Коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

ряд». 

Знать таблицу умножения числа 7, названия 

компонентов умножения. Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых умножением.  

43. 

 

 Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 7 и таблицы  

деления на  7 

Корригировать зрительное и слуховое 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число»,  развитие 

Знать таблицу деления на 7. Знать названия компонентов 

деления. Уметь делить на 7 равных частей;  записывать 

деление на равные части.  Знать связь таблицы 



(стр. 116-119). долговременной памяти на основе 

упражнений «Засели домики». 

умножения числа 7 и деления на 7. Уметь использовать 

знание таблицы умножения числа 7   для 

решения  примеров на деление. 

44. 

 

 Прямая линия. Отрезок (стр. 

120-121). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти». 

Знать отличие отрезка от прямой линии. Уметь чертить 

отрезки, измерять длину отрезка в см и мм, записывать 

числа, полученные при измерении, двумя мерами: 3см 

5мм. 

45.  Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (стр. 

122). 

Коррекция логического мышления на 

основе упражнения «Задача». 

Знать зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. Уметь вычислять количество К = С : Ц 

46.  Таблица умножения числа 8 

(стр. 123-125). 

Корригировать зрительное и слуховое 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число» и 

коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

ряд». 

Знать таблицу умножения числа8, названия компонентов 

умножения. 

Уметь заменять сложение одинаковых слагаемых 

умножением. 

47.  Деление на 8 равных частей. 

Таблица деления на 8 (стр. 125-

126). 

Развивать произвольное зрительное и 

слуховое внимание, память на основе 

игры «Смекай – считай». 

Знать таблицу деления на 8. названия компонентов 

деления. Уметь делить на 8 равных частей;  записывать 

деление предметных совокупностей на равные части 

действием деления, использовать знание таблицы 

умножения числа 8   для решения примеров на деление, 

пользоваться таблицей умножения для нахождения 

частного и произведения. 

48. 

 

 Таблица умножения числа 9.  

Умножение числа 9 (стр. 130-

132). 

Коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

ряд» и  корригировать зрительное и 

слуховое восприятие на основе 

упражнения «Вставь недостающее 

число». 

Знать таблицу умножения числа 9, названия 

компонентов умножения. Уметь заменять сложение 

одинаковых слагаемых умножением. 

49. 

 

 Деление на 9 равных частей 

(стр. 132-133). 

 

Развитие зрительного восприятия и 

мышления через заполнение пробелов в 

таблице и  упражнения "Заполни 

пробел» 

Знать таблицу деления на 9. Знать названия компонентов 

деления. Уметь делить на 9 равных частей;  записывать 

деление предметов на равные части действием деления, 

пользоваться таблицей умножения для нахождения 

произведения и частного. 50.  Взаимосвязь таблицы Корригировать зрительное и слуховое 



умножения числа 9 и таблицы  

деления на 9 (стр. 134-135). 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число». 

51  Контрольная работа по теме 

«Умножение» 

Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 

52  Работа над ошибками Коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

ряд» и упражнения «Задача». 

 

IV четверть (20 часов) 

53.  Взаимное положение прямых, 

отрезков (стр. 136-137). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти». 

Знать различные случаи взаимного расположения двух 

геом. фигур («пересекающиеся», «непересекающиеся»). 

Узнавать, называть, моделировать взаимное положение 

двух прямых линий, отрезков, точки пересечения. 

54. 

 

 Умножение единицы и на 

единицу (стр. 138-139). 

Развивать оперативную память на 

основе игры «Математические бусы». 

Знать правило умножения единицы и на единицу. Уметь 

применять правило в вычислениях. 

55. 

 

 Деление на единицу (стр. 139). Развитие мышления, внимания на 

основе игры «Лишнее число». 

Знать правила деления на единицу. Уметь применять 

правило в вычислениях. Выполнять инструкции, точно 

следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

56. 

 

 Взаимное положение 

окружности, прямой, отрезка 

(стр. 140-141). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти». 

Знать различные случаи взаимного расположения двух 

геом. Фигур («пересекающиеся», «непересекающиеся»). 

Уметь  узнавать, называть, моделировать взаимное  

положение двух прямых линий, отрезков, точки 

пересечения. 

57.  Деление нуля (стр. 143-146). 

 

Корригировать внимание путём 

выполнения упражнения «Найди 

ошибку».   

Знать правила деления нуля. Уметь применять правило 

их в вычислениях. Выполнять инструкции,  следовать 

образцу и простейшим алгоритмам. 

58. 

 

 Закрепление. Умножение и 

деление чисел 1 -9.  

Корригировать внимание, мышление на 

основе упражнения «Найди ошибку».   

 

59. 

 

 

 Взаимное положение 

окружности, прямой, отрезка 

(стр. 146-147). 

Коррекция пространственной 

ориентировки, мелкой моторики  на 

основе упражнений «Начерти». 

Знать различные случаи взаимного расположения двух 

геометрических фигур («пересекающиеся», 

«непересекающиеся»). Уметь узнавать, называть, 

моделировать взаимное положение многоугольников, 

прямых, отрезков, находить точки пересечения. 

60. 

 

 Умножение числа 10 и на 10 

(стр. 148-149). 

Коррекция памяти и логического 

мышления на основе игры «Продолжи 

Знать правило умножения числа 10 и на 10. Уметь 

применять правило в вычислениях. 



ряд». 

61. 

 

 Деление чисел на 10 (стр. 149-

150). 

Корригировать зрительное и слуховое 

восприятие на основе упражнения 

«Вставь недостающее число». 

Знать правило деления чисел на 10. Уметь применять 

правило в вычислениях. 

62. 

 

 Проверочная работа по теме: 

«Умножение и деление на 10». 

Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 

Меры времени. 

63. 

 

 Работа над ошибками. Меры 

времени (стр. 151-153). 

Коррекция памяти на основе 

упражнения «Назови по порядку». 

Знать меры времени и их соотношения. Уметь 

определять время по часам  тремя способами с 

точностью до 1 минуты (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 

18 мин 9-го). Уметь читать показатели времени по 

часам. 

Все действия в пределах 100. 

64. 

 

 Числа, полученные при 

измерении стоимости, длины, 

времени. (стр. 154-156). 

Развитие памяти,  мышления, внимания  

на основе упражнения «Считай». 

Знать единицы измерения стоимости. Уметь решать 

задачи с мерами стоимости. Уметь различать числа, 

полученные  при измерении стоимости. Использовать 

метрические меры  в повседневной жизни. 

65.  Проверка сложения. 

Компоненты при сложении 

(стр. 175-176). 

Развивать произвольное зрительное и 

слуховое внимание, память на основе 

игры «Повтори таблицу». 

Знать приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Уметь выполнять устные и письменные вычисления 

чисел в пределах 100. 

66. 

 

 Проверка вычитания. 

Компоненты при вычитании 

(стр. 176-177). 

Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 

67.  Закрепление изученного 

материала (стр. 196-199). 

  

68. 

 

 Контрольная работа за год. Развивать внимание, умение работать 

самостоятельно. 

 

69.  Работа над ошибками.  Коррекция логического мышления на 

основе упражнения «Задача». 

Знать математический смысл выражений «увеличить 

в…», «увеличить на…», «уменьшить в…», «уменьшить 

на…». Уметь решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз и задачи 

на  увеличение и  уменьшение  на несколько единиц. 

Уметь классифицировать, сравнивать, анализировать. 

70.  Арифметические задачи на  Знать математический смысл выражений «увеличить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз. 

в…», «увеличить на…», «уменьшить в…», «уменьшить 

на…». Уметь решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз и задачи на  

увеличение и  уменьшение  на несколько единиц. Уметь 

классифицировать, сравнивать, анализировать. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная литература Дополнительная литература 

Учебная программа Учебники Методические материалы 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под  

редакцией  В.В. Воронковой 

Подготовительный, 1-4 

классы. М.: «Просвещение»  

2012 г. 

Белошистая   А.В.  О   корре

кционно-

развивающем  обучении 

математике в начальной 

школе/ Вопросы 

психологии. - 2002. - №6. 

Воронкова В.В. Воспитание 

и обучение детей во 

вспомогательной школе. - 

М.: Школа-Пресс, 1994. 

 

1.Учебник: 

Математика. 4 класс: 

учебник для спец. 

(коррекционных 

образовательных 

учреждений VIII вида 

под ред. М.Н. Перова 

– 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009 г.  

  

 

1. М.Н. Перова И.М.Яковлева Рабочая 

тетрадь по математике для 4  класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида,   М.: «Просвещение», 2016 г. 

2. Х.К. Бердединов. С.М. Соколова. 

Особенности построения уроков в системе 

коррекционно – развивающего обучения. 

Иркутск. Издательство «ИГУ», 2014 г. 

3. А.А. Хилько. Дидактический материал 

по математике для 4 класса 

вспомогательной школы. М.: 

«Просвещение», 1993г. 

4. В.В. ЭК. Обучение математике 

учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Пособие для 

учителя. – М.: «Просвещение», 2005. 

5.Перова  М.Н.  Методика  преподавания  

математики  во вспомогательной школе. - 

М: Просвещение, 1989г. 

1. Ф.Л. Бортникова. Чудо-читайка. 

Путешествие в страну чисел и цифр. 

Екатеринбург: ООО «Издательство дом 

Литур», 2007г. 

2. Вакуленко Ю.А. Математика. 

Считалочка-выручалочка. 

Занимательный материал для занятий с 

детьми. – Волгоград. Издательство   

«Учитель», 2008г. 

3. Коваленко В.Г. Дидактические игры 

на уроках математики.- М: 

Просвещение, 1990. 

 

 

  

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

На уроках используются: таблицы, карточки, натуральные предметы, иллюстрации, фотографии, рисунки, модели, абаки, схемы, чертежи, 

дидактические пособия, перфокарты, индивидуальный раздаточный материал, технические средства обучения (презентации, обучающие 

фильмы), учебник. 

 

 



Приложение 

Контрольная работа по математике за 1 четверть  

1 – в 

1.Реши примеры столбиком. 

54+38                        55-27 

37+46                        83-64 

29+32                        62-56 

2. Сравни выражения. 

53-6…45+6 

79+6…38+5 

38+8…53-7 

3. Реши задачу. 

Для детского сада купили 47 красных мячей, 25 синих мячей, а зелёных на 38 меньше, чем красных и синих вместе. Сколько зелёных мячей 

купили для детского сада. 

4. Начерти прямоугольник со сторонами  6 см и 3 см. 

2 – в. 

1.Реши примеры столбиком 

46+17                         81-64 

38+54                         73-45 

65+29                         57-19 

2.Сравни выражения 

64-6…35+7 

59+4…28+6 

47+7…62-8 

3. Реши задачу 

В столовой испекли 24 пирожка с капустой, 27 пирожков с рисом, а с яблоками на 32 пирожка меньше, чем с капустой и рисом вместе. 

Сколько испекли пирожков с яблоками? 

4.Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см. 

Контрольная работа за II четверть 

Тема: «Умножение и деление» 

1 – в. 

 

1. Вставь нужный знак (>, < ,=): 

2 х 8 … 3 х 4 



12 : 4 … 9 : 3 

5 х 3 … 3 х 4 

1. Вставь нужный знак (>, < ,=): 

4 х 2 … 12 : 6 

2 х 7 … 3 х 6 

 

2. Реши выражения: 

40 - 15: 5 = 36: (2 + 2) = 

9 : 3+ 97 = 8 х (11 - 7) = 

2. Реши выражения: 

4 х (2 + 3) = 

12 : (4 + 2) = 

3. Реши задачу: 

В одной канистре было 20 л бензина, а в другой – в 4 раза меньше. Сколько литров бензина в двух канистрах? 

3. Реши задачу: 

В пакете 2 кг крупы, а в коробке крупы в 5 раз больше. Сколько килограммов крупы в коробке? 

4. Геометрический материал. 

Начерти замкнутую ломаную линию. 

4. Геометрический материал. 

Начерти незамкнутую ломаную линию. 

2 – в. 

1.Вставь нужный знак («+» или «-»): 

30 … 12 = 18 30 … 1 = 29 

75 … 45 = 30 25 … 35 = 60 

1.Вставь нужный знак («+» или «-»): 

0 … 66 = 66 

52 … 52 = 0 

2. Реши задачу: 

На первой стоянке 35 машин, а на второй в 5 раз меньше. Сколько машин на двух стоянках? 

2 . Реши задачу по краткой записи: 

1 стоянка – 35 машин. 

2 стоянка - ? в 5 раз меньше, чем 

3. Реши выражения: 

10 : 5 х 8 = 14 + 6 : 3 = 



20 : 5 х 9 = 3 + 15 : 5 = 

5 х 4 : 2 = 80 - 40 : 5 = 

3. Реши выражения: 

10 : 5 = 

20 : 5 = 

5 х 4 = 

4.Геометрический материал. 

Начерти острый угол. 

4.Геометрический материал. 

Начерти прямой угол. 

 

 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

1 вариант 

Реши выражения. 

18+20:2 77-44+4х4 70кг+30кг 

82+18:3 65-32+5х3 1ц - 40кг 

24-15:5 98-53+2х7 75кг-53кг 

17+9:3 84-61+2х8 45ц+14ц 

Реши задачу. 

12 тетрадей раздали поровну 4 ученикам. 

Сколько тетрадей получил каждый ученик? 

Реши задачу. 

Повар испёк 58 пирожков. Взрослые дети 

съели 48 пирожка за обедом. 

Остальные пирожки раздали поровну 5 малышам. 

Сколько пирожков получил каждый малыш? 

Начерти три угла: прямой, острый, тупой 

Начерти отрезок 50мм, а другой на 20мм больше. 

 

2 вариант 

Реши выражения. 

18+20:2 70кг+30кг 

82+18:3 1ц - 40кг 



24-15:5 75кг-53кг 

17+9:3 45ц+14ц 

Реши задачу. 

12 тетрадей раздали поровну 4 ученикам. 

Сколько тетрадей получил каждый ученик? 

Начерти отрезок 50мм, а другой на 20мм больше. 

 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1.Реши выражения. 

16 : 4 х 6 41 – 4 х 7 

4 х 8 – 17 25 + 4 х 9 

36 : 4 + 28 24 : 4 +48 

2. Реши выражения. 

(16 +20) :4 (18 + 6) : 4 

(72 – 44) :4 (64 - 37) : 3 

25 – 24 : 3 4 Х 4 : 2 

3.Реши задачу. 

Учительница разложила 32 яблока поровну в 4 вазы. Сколько яблок 

учительница положила в каждую вазу? 

4.Реши задачу. 

В швейной мастерской шили наволочки и простыни. 

На 6 наволочек израсходовали по 3м ткани на каждую, 

а на 9 простыней – по 4 м на каждую простынь. 

Сколько всего метров ткани ушло на простыни и на наволочки? 

5. Начерти ломаную из трёх отрезков. Обозначь её буквами. 

 

2 вариант 

1.Реши выражения. 

16 : 4 х 6 41 – 4 х 7 

4 х 8 – 17 25 + 4 х 9 

2. Реши выражения. 

(16 +20) :4 (18 + 6) : 4 

25 – 24 : 3 4 Х 4 : 2 



4.Реши задачу. 

В швейной мастерской шили наволочки и простыни. 

На 6 наволочек израсходовали по 3м ткани на каждую, 

а на 9 простыней – по 4 м на каждую простынь. 

Сколько всего метров ткани ушло на простыни и на наволочки? 

5. Начерти ломаную из трёх отрезков. Обозначь её буквами. 

 


